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Родился в 1968 г. в Новочеркасске, но всю 
свою сознательную жизнь прожил в 
Воронеже. По гороскопу – Стрелец. Основные 
этапы жизненного пути – школа, училище, 
армия. Окончил музыкальную школу по 
классу баяна. Играть на гитаре учился 
самостоятельно во дворе. Репертуар тех лет –  
в основном, блатная лирика. 
– Когда ты сочинил свою первую песню? 
– Лет в 17. Что-то в дворовом стиле 

получилось. 
– Говорят, одно время ты подрабатывал в переходе пением под гитару. 
Получалось? 
– Впервые попробовал в 1996 году. Месяц с лишним пел в районе цирка – 
наиболее доходное место, только всё равно труд этот тяжкий, много не 
заработаешь, но характер вырабатывать помогает. Правда, это ремесло мне 
быстро надоело. 
– Подозреваю, что ты перестал петь в переходах, когда впервые стал 
лауреатом фестиваля  «Парус надежды». Так? 
– Да, после того фестиваля я уже не пел. 
– Прости, конечно, но на что ты в таком случае сейчас живёшь? Ты где-
нибудь работаешь? 
– Чтобы как-то выжить, иногда подрабатываю. Недавно работал грузчиком, 
через две недели стал замечать, что деградирую. Кому-то такая жизнь нравится, 
мне нет. 
– А как бы ты хотел зарабатывать свой хлеб? 
– Я хочу зарабатывать на жизнь своим творчеством, но, к сожалению, Воронеж 
для этого ещё не созрел. 
– Но у тебя была возможность реализовать свои способности. Кстати, 
православная церковь в лице Воронежской епархии давала тебе возможность 
организовать и возглавить творческое объединение в своих пенатах. Даже 
помещение для этого богоугодного дела выделила. 
– Дело в том, что я, конечно, не организатор, да и вообще о зарплате мы с отцом 
Александром не договорились. Когда я запросил за свою работу 800 рублей в 
месяц, он стал каким-то грустным, и мы с ним расстались. 
– Сейчас ты снова в клубе «Парус», но ты очень изменился. Что случилось? Ты 
перевоплотился или пообтесался? 
– Скорее пообтесался. Жизнь пообтесала. Я многое пересмотрел в своей жизни. 
И к клубу “Парус“ у меня сейчас совершенно иные, я бы сказал, трепетные 
чувства. Я многое понял. 


